








В связи с 
вымиранием 

малочисленных 
народов  исчезает   

их язык. По 
статистике 

ежегодно на 
планете исчезает 

около 24 
диалектов. 



Сразу после 
революции на 

территории 
нынешней 
Российской 
Федерации 

насчитывалось до 
193 языков, а к концу 
1991 года их осталось 

только 140.



Развитие 
информационных 
технологий дало 

толчок для 
распространения 
международных 

языков с 
фактическим 
подавлением 

малоиспользуемых



У 80% африканских 
диалектов отсутствует 
письменность.
Поэтому считается, что 
практически половина 
известных на сегодня 
языков находятся на 
грани вымирания. 



Инициатором  
отмечать День 

родного языка стала 
немногочисленная 
страна Бангладеш, 
которая только в 

1971 году добилась 
независимости и 

признания.



Международный день 
родного языка 

учреждён решением 30-й 
сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО в 
ноябре 1999 года и 

отмечается 21 февраля с 
2000 года ежегодно с 

целью защиты языкового и 
культурного многообразия. 



Дата праздника связали с 
трагическим событием, 

произошедшим в 1952 году в 
Пакистане. На демонстрацию 
21 февраля вышли студенты, 
чтобы защитить свой язык. 

Однако демонстранты были 
расстреляны полицией. Но, 

несмотря на такой печальный 
исход события, бенгальский 

язык, с которым и были 
связаны беспорядки, был 

объявлен в стране 
официальным.





Русский язык – национальная  гордость



Россия –
многонациональное 

государство. 
У  каждого народа свой 

язык, диалект и 
связанные с этим 

традиции.







Иван 
Андреевич 

Крылов 
(1769 — 1844)



Его отец Андрей Прохорович был военный 
офицер, мать Мария Алексеевна хоть и 
была необразованной, но от природы была 
наделена умом, поэтому следила за 
образованием сына. 







В конце 1791 г. совместно с 
А.И. Клушиным, актером И.А. 
Дмитревским и драматургом 
П.А. Плавильщиковым Крылов 
купил у Рахманинова 
типографию и книжную лавку. 
Типография «Крылова с 
товарищи» представляла 
собой своеобразную трудовую 
артель, — члены которой были 
связаны узами дружбы и 
идейной общности. В 1792-
1796 гг. было издано около 20 
книг, преимущественно 
переводных драматических 
произведений.





















В 1844 году биография Крылова 
прерывается. Баснописца  настигает смерть. 
Умирает он от воспаления легких.  
Похоронен Иван Андреевич на Тихвинской 
кладбище Александро – Невской лавры в г. 
Санкт - Петербурге.



Памятник Ивану 
Крылову в Твери

Памятник Ивану 
Крылову в С. Петербурге
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